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ОСНОВНАЯ   ИДЕЯ   ПРОЕКТА

Создание предметно-практического полигона «Южный Берег» с целью организации

активной досуговой деятельности подростков и молодежи, обучающихся в средних

специальных учебных заведениях города Сочи.

Почему именно этот возрастной состав????

Проведенный анализ в 2020 - 2021 учебном году по возрастному составу контингента

обучающихся по программам туристско-краеведческой направленности, показал, что

процент обучающихся в возрасте 14-18 лет в объединениях составляет 18 % от общего числа

обучающихся данной направленности (таблица 1).

Направленность До 5 лет 5-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 18 лет

Туристско-

краеведческая

0 1047 901 447 0

Таблица 1.  Распределение по возрастам обучающихся в туристско-

краеведческой направленности за 2020-2021 учебный год

И так как самая наполняема направленность- туристско-краеведческая – это видно

из анализа за последние 5 лет (таблица 2), то стало ясно, что идет большой отток детей в

возрасте от 14 до 18 лет по основной направленности ЦДиЮТиЭ:
Направленность 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Туристско-краеведческая 1977 1830 1863 2149 2395

Физкультурно-спортивная 164 436 319 412 816

Естественнонаучная 45 75 255 190 165

Художественная 105 90 45 75 165

Социально-гуманитарная 135 105 30 29 35

Таблица2. Количество обучающихся по направленностям



С чем это связано?

Прежде всего с:

1. Большой школьной 

нагрузкой: увеличение к 

8-му классу школьных 

предметов, 

необходимостью посещать 

дополнительные занятия 

по общеобразовательным 

предметам и 

профилирующим 

предметам (гимназии или 

лицея), подготовкой к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

2. Родители школьников 

предпочитают отдавать 

своих детей в спортивные 

секции, которые в будущем, 

по их мнению, принесут 

семье материальные 

дивиденды (футбол, теннис, 

плавание, горные лыжи). А 

так же, не все родители 

понимают, чем может  быть 

привлекателен туризм для их 

ребенка, кроме как летом 

сходить в поход.

3.Очень много 

подростков, заканчивая 9 

класс (14-15 лет), 

покидают стены родной 

школы, идут учиться в 

средние специальные 

учебные заведения. Теперь, 

молодой человек 

самостоятельно вынужден 

искать нишу для своей 

занятости в свободное 

время.

Отсюда проблема: какую привлекательную для подростка форму воспитательной

работы выбрать, чтобы стержнем проходила мотивация на дополнительное образование по

туристско-краеведческой направленности? Как привлечь внимание подростов, обучающихся

в ссузах к туризму?



Предметно-практический полигон «Южный берег»

ПЛОЩАДКА

Тренинги
(командообразование

и стресоустойчивость

в условия ЧС)

Мастер-классы
(практические 

краткосрочные 

ознакомительныей

курсы по выживанию в 

природной среде, 

пешеходному туризму, 

оказанию ПДП, работе 

с GPS навигаторами, с 

использованием 

специальных карт 

OpenStreetMap, 

Wikimapia и др. )

Досуговые мероприятия
КВЕСТы «Зарница»,

«Азбука выживания»,

Краеведческий КВИЗ,

игра «Знаю Россию»,

походы выходного дня

Планируемый количественный охват каждого мероприятия от 20 до 40 человек.

Для реализации данного проекта мы выбрали одну из перспективных форм 

организации занятости подростков - «предметно-практический полигон», 

представляющий сочетание разнообразных инновационных Edutainment-технологий 

и реализацию новых краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для нового поколения.



А) Новые общеобразовательные общеразвивающие краткосрочные программы 

ознакомительного уровня, которые отвечают запросам современной молодежи

С целью методического сопровождения работы «площадки» созданы: 

«ПРОАктивный

отдых и туризм»
«ТурВектор» «Выживание» «Траверс»

 Геймификация

образования
способствует развитию 

креативного и адаптивного

мышления у молодежи

 Дополненная

и виртуальная

реальность
повысит эффективность 

и восприятие образовательной 

информации

 Интегральный подход
предполагает 

междисциплинарное

обучение

Наши педагоги будут выступать в роли скрам-мастеров, которые 

лишь помогают, корректируют, но не полноценно руководят 

процессом. Они теперь-помощники и советчики.

В основе которых лежат современные тенденции образования:



С целью методического сопровождения работы «площадки» созданы: 

Б) Цифровые образовательные ресурсы, разработанные в основном при помощи

программы Online Test Pad

В) Топографическая игра «Знаю Россию» с использованием spils-карты.

Г) КВЕСТ «Зарница» с использованием цифровых технологий, с применением

GPS, включающая несколько этапов военизированной полосы препятствий и

заданий на логическое мышление.



Итог- молодежный туристский фестиваль  «Южный берег»
(150 обучающихся ссузов города Сочи)

5 тематических площадок

«пешеходный

туризм» «водный 

туризм»

«горный 

туризм»

«экологический

туризм»

«активный 

отдых»

Результаты (практическая значимоть):

 Общеобразовательные общеразвивающие краткосрочные программы ознакомительного 

уровня нового поколения

 Разработанные мастер-классы с использованием Edutainment-технологий и цифровых 

технологий

 Реализация общественно-полезных молодежных инициатив

 Увеличение количества контингента обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет.

 Мотивация к профессиональному росту и совершенствованию педагогического мастерства у 

педагогов

 Увеличение спроса на предлагаемые досугово-образовательные туристские услуги

 Приобщение молодежи к туристско-краеведческой деятельности. 

 Укрепление системы внешних связей ЦДЮТЭ, обмен опытом работы. Долгосрочность 

проекта.



Модель реализации проекта, включающая краткое описание 

Образовательный проект 
предметно-практического 
полигона "Южный берег"

мастер-классы, представляющие 
собой краткосрочный  

ознакомительный курс

ознакомительная 
образовательная программа 

"Выживание"

ознакомительная 
образовательная программа 

"ТурВектор"

Досуговые мероприятия:

КВЕСТ "Зарница

КВИЗ 

Походы выходного дня

Игра "Знаю Россию"

ознакомительная 
образовательная программа 

"Спортивный туризм "

ознакомительная 
образовательная программа 

"ПРОАктивный отдых и туризм"

Тренинги

 

 

Молодежный 

туристский 

фестиваль 

«Южный берег» 

МОДЕЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА



Механизмы реализации проекта.

Реализация проекта  «Предметно-практический полигон «Южный берег» будет 

осуществляться поэтапно:

1 этап- подготовительный (информационно-аналитический) – второе полугодие 2021 года

2 этап – практический (реализация проекта) 2022-2023 годы .

3 этап- обобщающий  первое полугодие 2024 года.

1 этап- подготовительный (информационно-аналитический) второе 

полугодие 2021 года.

 Изучение спроса у молодежи  в приоритетных видах туристско-краеведческой 

деятельности.

 Изучение спроса на образовательные услуги по туристско-спортивной и 

туристско-краеведческой деятельности.

 Разработка методического обеспечения ознакомительных образовательных 

практик.

 Разработка Проекта предметно-практического полигона «Южный берег» и 

методического сопровождения проекта.



2 этап – практический (реализация проекта) 2022-2023 годы.

 Совместная продуктивная деятельность по реализации проекта

«Южный берег» с ссузами г.Сочи.

 Реализация ознакомительных краткосрочных общеобразовательных

общеразвивающих программ «ТурВектор», «Траверс»,

«ПРОАктивный отдых и туризм», «Выживание».

 Организация и проведение мастер-классов, тренингов, КВЕСТов,

КВИЗов, досуговых мероприятий туристско-краеведческой

направленности.

 Проведение молодежного туристского фестиваля «Южный берег».



3 этап- обобщающий  первое полугодие 2024 года.

 Анализ деятельности педагогов, отзывов родителей, оценка качества

освоения программ.

 Корректировка краткосрочных программ и УМК к ним.

 Анализ результатов успешности инновационного проекта.  Определение 

путей дальнейшего развития проекта.

 Распространение собственного педагогического опыта  на уровне города, 

края и России.

 Организация системы внешних связей ЦДиЮТиЭ



МБУ ДО 
ЦДиЮТиЭ

ГБ ПОУ

Краснодарского 
края 

«Сочинский колле
дж поликультурно
го образования»

ПОО ЧУ 
«Автомобильно-
дорожный коллед

ж» г.Сочи

ЧПОУ 
«Сочинский соци

ально-
технический техн

икум»

СГУ 
(подготовка 

волонтеров для 
слета)



При подготовке Проекта использованы следующие методы исследования:

Анализ: 

 научной литературы,

 туристского потенциала города Сочи и Краснодарского края 

 практического опыта ЦДиЮТиЭ г.Сочи по организации и проведении 

туристских и краеведческих мероприятий

 SWOT-анализ для оценки устойчивости Проекта с раскрытием 

возможностей и угроз МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г.Сочи;

 А так же логические методы- анализ и синтез, социологический метод 

(анкетирование, интервьюирование), личные наблюдения авторов.



 Социальная значимость: проект направлен на важные социальные 

изменения в сообществе.

 Результативность: проект рассчитан на ясный и достижимый социальный 

результат, который можно достигнуть за разумные сроки.

 Устойчивость: важным фактором успешности нашего проекта надо считать 

возможность существования проекта после срока его завершения.

 Масштабируемость: возможность использования идеи или самого продукта в 

условиях других географических зон или социальных групп.

 Открытость: наш проект будет открыт как для новых участников, так и для 

тех, кто хотел бы запустить аналогичный продукт самостоятельно. 

ВЫВОД:

Таким образом, наш проект «Создание предметно-практического

полигона «Южный берег» можно считать актуальным, своевременным и

необходимым.



Спасибо  за  внимание!


